
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Седьмого областного открытого конкурса 

хоров и хоровых ансамблей имени Т.Н. Хренникова 

21-23 апреля 2017 года 

г. Липецк

Седьмой областной открытый конкурс академических хоров и хоровых ансамблей 

имени лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, Героя Социалистического 

Труда, народного артиста СССР и России композитора Тихона Николаевича Хренникова 

проводится с целью изучения подрастающим поколением вокально-хорового наследия 

композиторов - классиков, произведений современных композитов, особое место среди 

которых занимают вокально-хоровые сочинения Т.Н.Хренникова, а так же с целью 

развития хорового движения в Липецкой области, активизации деятельности детских 

хоровых коллективов в школах искусств, формирования навыков академического 

хорового пения, несущему подрастающему поколению духовные ценности.

Учредители конкурса:

Управление культуры и туризма Липецкой области;

Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации специалистов 

культуры и искусства.

Задачи конкурса:

- приобщение детей к хоровому исполнительству как наиболее массовой и доступной 

форме коллективного музицирования;

- изучение творческого наследия Т.Н. Хренникова;

- сохранение и развитие в образовательных учреждениях песенно-хоровых традиций, 

являющихся значительной составляющей частью всей русской национальной 

музыкальной культуры;

- развитие у детей навыков академического пения на лучших образцах хоровой музыки;

- повышение уровня вокально-хоровой деятельности в учреждениях, работающих с 

детьми;

- обмен педагогическим опытом преподавателей-хормейстеров.



Сроки проведения конкурса:

Конкурс проводится 21-23 апреля 2017 года в городах Липецке и Ельце. Места 

проведения конкурсных прослушиваний будут объявлены дополнительно.

Порядок проведения конкурса:

• К участию в конкурсе приглашаются детские академические хоры и хоровые ансамбли 

(в дальнейшем «хоры», «ансамбли») старших классов детских школ искусств, иных 

организаций дополнительного образования детей, хоры и ансамбли других учреждений 

культуры Липецкой области, соответствующие требованиям настоящего Положения. 

КОНКУРС ДЕЛИТСЯ НА 8 ГРУПП.

• ДЕТСКИЕ ХОРЫ:

Первая -  однородные детские хоры городов Липецка и Ельца.

Вторая -  однородные детские хоры других муниципальных городов и районов 

Липецкой области.

Третья -смешанные хоры городов Липецка и Ельца

Четвёртая - смешанные хоры других муниципальных городов и районов.

• ДЕТСКИЕ ХОРОВЫЕ АНСАМБЛИ:

Пятая -  однородные ансамбли городов Липецка и Ельца.

Шестая -  однородные ансамбли других муниципальных городов и районов Липецкой 

области.

Седьмая -  смешанные ансамбли городов Липецка и Ельца.

Восьмая -  смешанные ансамбли других муниципальных городов и районов Липецкой 

области.

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ по номинациям: 

в группах «ХОРЫ» по трём номинациям«А», «Б», «В» 

в группах «ХОРОВЫЕ АНСАМБЛИ» -по одной номинации «Г».

Номинация «А» - хор численностью до 25 человек.

Номинация «Б» - хор численностью от 26 до 40 человек.

Номинация «В» - хор численностью свыше 40 человек.

Номинация «Г»- ансамбль численностью до 15 человек

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ по возрастным категориям:

I категория - 90% численности участников в коллективе в возрасте от 10 до 13 лет 

(включительно).



II категория -  90 % численности участников в коллективе в возрасте от 14 до 17 

лет (включительно).

• Возраст участников определяется по состоянию на 23 апреля 2017 года.

• Порядок выступления определяется жеребьевкой.

Требования к конкурсной программе:

• Продолжительность звучания конкурсной программы -  до 15 минут.

• Каждый коллектив исполняет три разнохарактерных произведения по выбору.

• Одно из них должно исполняться без сопровождения (a cappella).

• В программе обязательно должно быть одно произведение Т.Н. Хренникова. 

(Могут быть использованы оригинальные сочинения, а также переложения).

• В программе обязательно должны быть двух-, трехголосные произведения.

• Конкурсная программа может быть исполнена по нотам.

• В качестве сопровождающего инструмента используется фортепиано.

• Ансамбль выступает без дирижера.

• Коллективы, включая солистов, исполняют конкурсную программу без 

иллюстраторов.

УМЦ предоставляет ноты хоровых сочинений Т.Н. Хренникова: «Вечерняя заря» на слова 

J1.H. Модзалевского, «Молитва» на слова М.Ю. Лермонтова, «Гимн» на стихи Н.А. 

Некрасова (по необходимости).

Жюри.

В состав жюри входят ведущие специалисты-хормейстеры. Возглавляет жюри 

председатель - приглашенный дирижер хора (руководитель хорового коллектива или 

преподаватель ВУЗа).

Критерии оценки конкурсных выступлений:

- чистота интонации;

- хоровое звучание, качество ансамбля;

- уровень владения навыками исполнения многоголосия;

- соответствие нотному тексту;

- полнота воплощения авторского замысла;

- сценическое поведение;

- общее художественное впечатление.



Определение победителей:

Коллективам, занявшим I, II, III места, присваивается звание «Лауреат» и вручается 

Диплом лауреата. Коллективам, занявшим IV, V, VI места,присваивается звание 

«Дипломант» и вручается Диплом.

Места лауреатов и дипломантов не делятся.

Жюри оставляет за собой право не присуждать все места.

Руководители и концертмейстеры коллективов, получившие звание «Лауреат», 

награждаются грамотами.

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В случае равного 

количества голосов право решающего голоса имеет председатель жюри.

Членами жюри не могут быть руководителями, дирижерами, хормейстерами, 

концертмейстерами и иными участниками коллективов, принимающих участие в 

Конкурсе.

Организационные вопросы:

• Заявки на участие в конкурсе подаются до 01 марта 2017 года в Оргкомитет по 

адресу: 398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 69 «А», корп. 3, этаж 3, каб. 21 в УМЦ по 

образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства Липецкой 

области (приложение 1).

• К заявке прилагается список участников коллектива, заверенный руководителем 

школы, с указанием Ф.И.О. хористов и солистов, числа, месяца и года рождения, 

отделения (специальности) и класса обучения каждого.

• Ноты всех исполняемых сочинений с полными выходными, данными 

предоставляются в Оргкомитет для каждого члена жюри по прибытии на конкурс. 

Количество членов жюри будет сообщено дополнительно.

• Каждому коллективу предоставляется акустическая репетиция в зале, где состоится 

конкурсное прослушивание.

• Вступительный взнос для участников конкурса составляет Одна тысяча рублей за 

один коллектив, который перечисляется на p/счет «УМЦ по образованию и повышению 

квалификации специалистов культуры и искусства» до 15 апреля 2017 года.

• Банковские реквизиты «УМЦ по образованию и повышению квалификации 

специалистов культуры и искусства» предоставляются после получения заявок.

• Квитанция об оплате предъявляется при регистрации.

• В случае неявки на конкурс, взнос и документы не возвращаются.

• Транспортные расходы коллективов осуществляет направляющая сторона.



Адрес: 398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 69 «А», корп. 3, этаж 3, каб. 21. УМЦ по 

образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства Липецкой 

области.

Контактное лицо: Хрусталева Ольга Викторовна, зам. директора УМЦ - тел. (4742) 28-31 -98. 

Тел/факс (4742) 22-15-23; тел. 28-23-12.

E-mail: umcentrcultura@mail.ru

Оргкомитет

mailto:umcentrcultura@mail.ru

